
           щегловскиеВести
№20, Декабрь 2016 года                                             

Уважаемые жители Щегловского сельского поселения!
Сердечно поздравляю вас  с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!

Новогодние праздники – самые добрые, тёплые и волшебные для всех – и детей, и взрослых. 
Есть время подвести итоги года уходящего, вспомнить всё хорошее, отметить достижения – а их было немало 

в стране, в каждом городе и посёлке, в каждой семье. 
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. 
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкрет-

ные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь, профессиона-
лизм и трудолюбие жителей, их единство и сплочённость. 

В новогоднюю ночь мы стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы дарим внимание, ра-
дость и заботу родителям, детям, друзьям. Пусть так будет не только в новогоднюю ночь, а всегда!

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас, а в каждой семье  будут достаток, гармония, благополу-
чие и любовь!

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и счастья!!
С Новым годом!

С.И. Алиев,
 депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2016 г         № 9.1/16
п. Щеглово

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2016 года № 8.1/16 «О бюджете 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2017 год

           Совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 12.12. 2016 года № 8.1/16 «О бюджете 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на 2017 год» следующие 
изменения:

1.1 На основании приказа комитета финансов Ленинградской области от 20.12.2016 года № 
18-02/01-02-111 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленинградской области» Приложение № 3 изложить в новой 
редакции. 

Статья 2.  Вступление в силу настоящего решения

         Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Статья 3.  Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогу, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования                                                      Ю.А. Паламарчук

                                                                                                                              Приложение № 3 
к решению Совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
от 23.12.2016 №9.1/16

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
бюджета МО «Щегловское сельское поселение» в 2017 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма          

(тысяч рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 667,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 466,0

2 02 29999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 466,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1,0

2 02 30024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений

1,0

202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0

202 45160  10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

200,0
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Правила пожарной безопасности в Новогодние и 
Рождественские праздники

 
Для того, чтобы уберечь себя и своих близких от беды в Новогодние и 
рождественские праздники необходимо помнить, что основными причинами 
возникновения пожаров в этот период являются: неосторожное обращение 
с огнем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе при курении; 
нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электросети; 
нарушение правил применения пиротехнических изделий; детская шалость. 
Пожар происходит в результате контакта источников зажигания с горючими 
веществами и материалами: горящие свечи, гирлянды, бенгальский огонь, 
фейерверки и другая пиротехника, легковоспламеняющиеся ёлочная продукция 
и украшения на одежде).

Требования к новогодним ёлкам:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов;
• запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и 

украшениями, использовать для иллюминации свечи;
• разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского 

исполнения.
Если произошел пожар, то вы должны:
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, с указанием 

точного адреса, где произошло возгорание;
• отключите электропитание гирлянды;
• повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте для 

тушения огнетушитель. Если огнетушитель недоступен в данный момент, 
то накройте елку плотной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения возгорания, примите меры к эвакуации 
людей из горящего помещения. 

Правила пользования пиротехникой:
• приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах или отделах;
• храните фейерверки вдали от нагревательных приборов, 

легковоспламеняющихся предметов, а также в местах, недоступных для 
детей;

• перед применением пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по 
использованию;

• запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от проводов, деревьев, 
домов и стоянок автотранспорта;

• нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с руки, из окон 
и с балконов, а также в местах массового скопления людей;

• ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия внутри 
помещений;

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по 
телефону  01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829

Будьте осторожны с газовыми балонами
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако 

наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах),  используемые в быту. При утечке они вызывают 
удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и 
неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, 
печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его 

подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте 
свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив 
электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не 
смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все 
двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. 
При появлении у окружающих признаков отравления газом 
вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова 
находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. 
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 
04), работающую круглосуточно.

 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, 

в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. 
Примите меры по защите баллона и газовой трубки 
от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. 
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, 
горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь. 
что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. 
Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой, длиной не более метра, зафиксированный с 
помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия. 
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования 
только квалифицированному специалисту. 
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения. 
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили 
огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. 
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: 
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в службу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.12.2016 г         № 9.2/16
п. Щеглово

Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструкту-
ры при определении размера арендной платы за использование земельных 
участков на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

2017 году

 В соответствии с  Федеральным Законом № 131_ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области 

№ 46 от 02 марта 2009 года «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 353, Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Советом депутатов МО «Щегловское сельское посе-
ление» принято

РЕШЕНИЕ:

 1. Установить на 2017 год коэффициент обеспеченности объектами инфра-
структуры при определении размера арендной платы за использование зе-
мельных участков (Ки) на территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» в размере 2.0. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, 
предпринимательству, и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования    Ю.А. Паламарчук


